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Рабочая .программа по математике разработана на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 
Егоровская ООШ в соответствии с ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»), с учетом авторской 
программы авторов Г.К. Муравина, К.С. Муравина, О.В. Муравиной.

Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы - М: 
Просвещение, 2014, Программы к учебникам «Алгебра, 7», «Алгебра, 8», «Алгебра, 9» для 
общеобразовательных школ авторов Ю.Н. Макарычев,Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, 
С.Б.Суворова . Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций /[сост. Т. А. Бурмистрова]/. — 2-е изд. — М.: 
Просвещение, 2014.

Программы образовательных учреждений Геометрия 7-9 классы», Учебник: А.В. 
Погорелов, составитель Т. А. Бурмистрова. — М.: Просвещение, 2014 г. в соответствии с 
требованиями федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования.

Планируемые результаты

Личностные результаты освоения основной образовательной программы:

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России).

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам

4.Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

6. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

10.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 
трудом).



Метапредметные результаты освоения ООП
При изучении учебного предмета «Математика» учащиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 
смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию, в том числе:

1. систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

2.выделять главную _ и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 
форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 
конспектов);

3. заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В соответствии ФГОС ООО при изучении учебного предмета « Математика» 

формируются три группы универсальных учебных действий:
Регулятивные УУД

• Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности.

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач.

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией.

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения.

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.
Познавательные УУД

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, но аналогии) и делать выводы.

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач.

• Смысловое чтение.
• Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.

• Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 
и других поисковых систем.

Коммуникативные УУД
• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение.

• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью.



• Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее -  ИКТ).

Предметные результаты
НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И НУЛЬ 
Учащийся научится:

• описывать свойства натурального ряда; читать и записывать натуральные числа;
• находить сумму цифр числа и сумму разрядных слагаемых;
• сравнивать и упорядочивать натуральные числа;
• читать равенства, строгие и нестрогие неравенства;
• различать и называть равенства и неравенства, строгие и нестрогие неравенства, 

двойные неравенства;
• использовать свойства чисел и законов арифметических операций с числами 

при выполнении вычислений; опровергать утверждения с помощью контрпримера.
• решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц, а также 

увеличение и уменьшение в несколько раз;
• читать и записывать единицы измерения длины и массы; снимать показания 

приборов; •
• выражать одни единицы измерения длины и массы в других единицах;
• строить на координатном луче точки по заданным координатам; определять 

координаты точек.
Учащийся получит возможность научиться:

• различать и называть геометрические фигуры: точка, прямая, отрезок, луч, 
Угол, прямоугольник, квадрат,-многоугольник, окружность;

• распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические 
фигуры, конфигурации фигур (плоские, пространственные);

• приводить примеры аналогов геометрических фигур в окружающем мире; 
изображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с использованием 
чертёжных инструментов;

• изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; измерять с 
помощью инструментов и сравнивать длины отрезков;

• строить отрезки заданной длины с помощью линейки и циркуля;
• выражать одни единицы измерения длины через другие;
• находить и называть равные фигуры; строить равные фигур с помощью 

кальки;
• изображать равные фигуры;исследовать и описывать свойства диагоналей 

прямоугольника, используя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование;
• решать задачи на нахождение длин отрезков, периметров многоугольников;
• измерять с помощью инструментов и сравнивать величины углов;
• выполнять измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инслгрументов для измерений длин и углов; строить с помощью транспортира углы 
заданной величины;

• находить на рисунке смежные и вертикальные углы ; исследовать сумму углов в 
треугольнике, используя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование. 
ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ
Учащийся научится:

• читать и записывать числовые выражения; навыкам устных, письменных 
вычислений; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые;

• выполнять вычисления с натуральными числами, находить значение выражения, 
выполнение несложных преобразований целых выражений.



• исследовать простейшие числовые закономерности, проводить числовые 
эксперименты;

• анализировать текст задачи, моделировать условие с помощью схем, составлять 
план решения, записывать решения с пояснениями, оценивать полученный ответ, 
проверяя ответ на соответствие условию;

• вычислять значения степеней; находить значение числового выражения, 
содержащего степени чисел; пользоваться таблицами квадратов и кубов чисел;

• вычислять площади квадратов и прямоугольников, используя формулы площади 
квадрата и прямоугольника; выражать одни единицы измерения площади через

другие; решать задачи на нахождение площадей квадратов и прямоугольников;
• исследовать площадь прямоугольников с заданным периметром;
• исследовать простейшие числовые закономерности, проводить числовые 

эксперименты
Учащийся получит возможность научиться:

• изготавливать пространственные тела из развёрток; распознавать развёртки 
куба, параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и конуса;

• соотносить пространственные фигуры с их проекциями на плоскость;
• вычислять объёмы куба и прямоугольного параллелепипеда, используя формулы 

объёма куба и прямоугольного параллелепипеда; выражать одни единицы измерения 
объёма через другие;

• решать задачи на нахождение объёмов кубов и прямоугольных 
параллелепипедов;

• читать и записывать буквенные выражения, составлять буквенные выраэ/сения 
по условиям задач;

• вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных значениях
букв;

• формулировать свойства арифметических действий, записывать их с помощью 
букв, преобразовывать на их основе числовые выражения;

• составлять буквенные выражения по условиям задач; моделировать несложные 
зависимости с помощью формул; выполнять вычисления по формулам;

• использовать знания о зависимостях между величинами (скорость, время, 
расстояние работа, производительность, время и т. п.) при решении текстовых задач;

• составлять уравнения по условиям задач; решать простейшие уравнения на 
основе зависимостей между компонентами действий;

• анализировать текст задачи, моделировать условие с помощью схем, таблиц;
• составлять план решения, записывать решения с пояснениями, оценивать 

полученный ответ, проверяя ответ соответствие условию.
ДОЛИ И ДРОБИ 
Учащийся научится

• моделировать в графической, предметной форме понятия и свойства, связанные 
с понятием обыкновенной дроби; читать и записывать дроби;

• решать задачи на части (нахождение части от целого и целого по его части)
• складывать и вычитать дроби с равными знаменателями;
• умножать дроби на натуральные числа 

Учащийся получит возможность научиться:
• Строить на координатной прямой точки по заданным координатам, 

представленным в виде обыкновенных дробей; определять координаты точек;
• исследовать закономерности с обыкновенными дробями, проводить числовые 
эксперименты; проводить высоты в произвольных треугольниках. Вычислять

площади треугольников;
• находить сумму углов треугольника.



ДЕЙСТВИЯ С ДРОБЯМИ 
Учащийся научится:

• выполнять сложение и вычитание со смешанными числами;
• переводить неправильную дробь в смешанное число и обратно;
• решать задачи на дроби; делить дроби на натуральные числа;
• формулировать, записывать с помощью букв основное свойство обыкновенной 

дроби, правила действия с обыкновенными дробями; сокращать дроби;
• преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и упорядочивать и применять 

сравнение дробей при решении задач;
• складывать и вычитать дроби с разными знаменателями;
• применять сложение и вычитание дробей при решении задач;
• выполнять несложных преобразований дробно-рациональных выражений;
• исследовать закономерности с обыкновенными дробями, проводить числовые 

эксперименты.
Учащийся получит возможность научиться:

• умножать натуральное число и дробь на дробь; решение задач на нахождение 
дроби от числа;

• применять приёмы умножения на 5, на 25, на 50, на 125;делить дроби и 
смешанные числа;

• решать задачи на части (нахождение части от целого, целого по его 
известной части,какую часть составляет одна величина от другой);выполнять все 
действия с дробями.
ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ 
Учащийся научится:

• записывать и читать десятичные дроби;
• умножать и делить на 10, 100, 1000 и т. д.;
• представлять обыкновенные дроби в виде десятичных и десятичные в виде 

обыкновенных;
• строить на координатной прямой точки по заданным координатам, 

представленным в виде десятичных дробей, определять координаты точек;
• сравнивать и упорядочивать десятичные дроби; выполнять вычисления с 

десятичными дробями;
• исследовать закономерности с десятичными дробями; складывать и вычитать 

десятичные дроби; находить сумму разрядных слагаемых десятичных дробей; умножать 
десятичные дроби; применять умножение десятичных дробей к решению задач.
Учащийся получит возможность научиться:

• делить десятичные дроби на натуральное число;
• решать задач с использованием деления десятичной дроби на натуральное 

число;
• читать и записывать десятичные периодические дроби;
• выполнять округления дробей в соответствии с правилами;
• находить десятичные приближения обыкновенных дробей;
• выполнять прикидку и оценку вычислений; проводить несложные исследования, 

связанные с десятичными дробями, опираясь на числовые эксперименты;
• округлять десятичные дроби; выполнять прикидку и оценку в ходе вычисления ; 

выполнять все арифметические действия с десятичными и обыкновенными дробями;
• решение задач с десятичными и обыкновенными дробями; объяснять, что 

такое процент; представлять проценты в дробях и дроби в процентах;
• осуществлять поиск информации (в СМИ), содержащей данные, выраженные в 

процентах, интерпретировать их; решать задачи на проценты;находить процент от 
числа, числа по проценту от него



• находить процентное отношение двух чисел, процентное снижение или 
процентное повышение величины; находить среднее арифметическое чисел;

• выполнять практические работы по нахождению средней длины шага, 
среднего роста учеников класса, скорости чтения и др.

6 класс
Предметные результаты 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ 
Учащийся научится:

• различать и называть подобные фигуры; находить коэффициент подобия 
отрезков, окружностей и др.; называть сходственные стороны подобных треугольников;

• определять расстояния на местности с помощью карты; чертить план комнаты;
• читать и записывать отношения и пропорции;приводить примеры использования 

отношений и пропорций в практике; решать задачи ,используя отношения и пропорции.
• приводить примеры прямо пропорциональных и обратно пропорциональных 

величин.
Учащийся получит возможность научиться:

•решать задачи с пропорциональными величинами; решать задачи, используя 
деление в данном отношении.

ДЕЛИМОСТЬ ЧИСЕЛ 
Учащийся научится:

• формулировать определения делителя и кратного;
• находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное; сокращать 

дроби; приводить дроби к общему знаменателю;
• выполнять действия с обыкновенными дробями, используя НОК(а, Ь), НОД(а, 

Ь);формулировать свойства делимости; доказывать и опровергать с помощью 
контрпримеров утверждения о делимости чисел; формулировать признаки делимости; 
Учащийся получит возможность научиться:

• доказывать и опровергать с помощью контрприёмов утверждения о 
делимости чисел;

• формулировать определения простого и составного числа;раскладыватъ числа 
на простые множители;

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 
решении задач;

• формулировать признаки делимости на 6, 12, 15 и др.;приводить примеры 
конечных и бесконечных множеств;

• находить объединение и пересечение конкретных множеств; приводить 
примеры несложных классификаций из различных областей жизни; иллюстрировать 
теоретико-множественные понятия с помощью кругов Эйлера - Венна. 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА \  
Учащийся научится

• находить в окружающем мире центрально - симметричные фигуры; изображать 
центрально-симметричные фигуры;

• разрабатывать выигрышные стратегии в играх; приводить примеры 
использования в окружающем мире положительных и отрицательных чисел (температура, 
выигрыш проигрыш, выше ниже уровня моря и т. п.);

• изображать точками координатной прямой положительные и отрицательные 
рациональные числа;

• характеризовать множество целых чисел, множество рациональных чисел;
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; называть числа, 

противоположные данным;



• выполнение несложных преобразований рациональных чисел;
• записывать модуль числа;
• формулировать и записывать с помощью букв свойства сложения и вычитания с 

рациональными числами, применять для преобразования числовых выражений.
Учащийся получит возможность научиться:

• формулировать и записывать с помощью букв свойства умножения с 
рациональными числами, применять для преобразования числовых выраэюений;

• приводить подобные слагаемые при упрощении буквенных выражений;
• формулировать и записывать с помощью букв свойства деления с 

рациональными числами применять для преобразования числовых выражений; выполнять 
вычисления с рациональными числами;

• учащиеся получат представлений о числе и числовых системах от натуральных
до действительных чисел;овладеют навыками устных, письменных, вычислений.

ФОРМУЛЫ И УРАВНЕНИЯ 
Учащийся научится:

• решать линейные уравнения с помощью равносильных преобразований: 
переноса чисел из одной части равенства в другую и деление равенства на число;

• решать задачи с помощью составления уравнения; решать задачи на сплавы и
смеси.
Учащийся получит возможность научиться:

• моделировать геометрические объекты, используя бумагу, проволоку, нитку;
• вычислять по формулам длину окружности площадь круга;
• находить в окружающем мире симметричные фигуры; изображать 

симметричные фигуры; изготавливать трафареты;
• строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным 

координатам.;
• определять координаты точек; определять положения точки по ее 

координатам, координаты точки по ее положению на плоскости;
• распознавать и называть прямую призму, пирамиду, шар, цилиндр, конус; 

изготавливать пространственные фигуры из развёрток; распознавать развёртки куба, 
параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и конуса;

• вычислять объёмы куба и прямоугольного параллелепипеда, используя формулы 
объёма куба и прямоугольного параллелепипеда;

• оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат,окружность и 
круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; выражать одни единицы измерения 
объёма через другие;

• моделировать тела из бумаги, пластилина, проволоки и др.
• находить в окружающем мире пространственные фигуры;
• решать задачи на нахождение объёмов куба, прямоугольного параллелепипеда, 

шара и площади поверхности куба, прямоугольного параллелепипеда и сферы;
• извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по 

табличным данным, сравнивать величины, находить наибольшие и наименьшие значения;
• выполнять сбор информации в несложных случаях, организовывать 

информацию в виде таблиц и диаграмм ;уметь извлекать информацию, представленную в 
таблицах, на диаграммах;

• выполнять индивидуальные проекты с использованием диаграмм.



Алгебра
В результате изучения курса алгебры у выпускника при получении основного общего 
образования будет сформировано представление о математике как о методе познания 
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 
Учащийся осознает роль математики в развитии России и мира, научится приводить 
примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и их авторов. 
Выпускник овладеет умением работать с учебным математическим текстом 
(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно к  грамотно выражать свои 
мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 
классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений.
У выпускника произойдет развитие представлений о числе и числовых системах от 
натуральных до действительных чисел. Выпускник овладеет навыками устных, 
письменных, инструментальных вычислений. Выпускник овладеет символьным языком 
алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выражений, решения 
уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умением моделировать 
реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 
аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат. Выпускник овладеет 
системой функциональных понятий, научится использовать функционально-графические 
представления' для решения различных математических задач, для описания и анализа 
реальных зависимостей.

Выпускник овладеет простейшими способами представления и анализа 
статистических данных; у него сформируются представления о статистических 
закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших 
вероятностных моделях; произойдет развитие умений извлекать информацию, 
представленную в таблицах; на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 
массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, 
научится использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 
принятии решений.

Выпускник научится применять изученные понятия, результаты, методы для 
решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 
при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических расчетах.

7 класс
РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 
Учащийся научится:

• понимать особенности десятичной системы счисления; владеть понятиями, 
связанными с делимостью натуральных чисел;

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 
зависимости от конкретной ситуации;

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применять калькулятор;
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 
выполнять несложные практические расчёты.
Учащийся получит возможность:

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 
отличными отЮ;

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 
делимости;

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 
привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.



ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 
Учащийся научится:

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
• владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.

Учащийся получит возможность:
• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике;
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби).
АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
Учащийся научится:

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 
задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; выполнять 
преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные 
корни;

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 
правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;

• выполнять разложение многочленов на множители.
Выпускник получит возможность:

• научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 
применяя шйрокий набор способов и приёмов.
Учащийся получит возможность:

• научиться применять тождественные преобразования для решения задач из 
различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего 
значения выражения).
УРАВНЕНИЯ 
Учащийся научится:

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 
двух уравнений с двумя переменными;

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 
изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 
методом;

• применять графические представления для исследования уравнений, 
исследования и решения систем уравнений с двумя переменными.
Учащийся получит возможность:

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 
уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 
математики, смежных предметов, практики;

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 
Учащийся научится:

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 
символические обозначения); строить графики элементарных функций;

• исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их 
графиков;

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 
процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 
и исследования зависимостей между физическими величинами.
Учагцийся получит возможность научиться:



• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 
использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 
сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.)

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса.

8 класс 
РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА

Учащийся научится:
• понимать особенности десятичной системы счисления; владеть понятиями, 

связанными с делимостью натуральных чисел;
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять калькулятор;
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 
выполнять несложные практические расчёты.
Учащийся получит возможность:

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 
отличными от 10;

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 
делимости;

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 
привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ
Учащийся научится:

• владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 
задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 
показателями и квадратные корни;

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 
правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;

• выполнять разложение многочленов на множители.
Выпускник получит возможность:

• научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 
применяя широкий набор способов и приёмов.
Учащийся пдлучит возможность:

• научиться применять тождественные преобразования для решения задач из 
различных разделов курса (например, для на-хождения наибольшего/наименьшего 
значения выражения).
УРАВНЕНИЯ 
Учащийся научится:

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 
двух уравнений с двумя переменными;

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 
изучения разнообразных реальных ситуаций, .решать текстовые задачи алгебраическим 
методом;

• применять графические представления для исследования уравнений, 
исследования и решения систем уравнений с двумя переменными.
Учащийся получит возможность:



• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 
уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 
математики, смежных предметов, практики;

• применять графические представления для исследования уравнений, 
системуравнений, содержащих буквенные коэффициенты.
НЕРАВЕНСТВА 
Учащийся научится:

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 
неравенства, свойства числовых неравенств;

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы;
• решать квадратные неравенства с опорой на графические представления;
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Учащийся получит возможность научиться:
• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из 
смежных предметов, практики;

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 
Учащийся научится:

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 
символические обозначения);

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 
функций на основе изучения поведения их графиков;

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 
процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 
и исследования зависимостей между физическими величинами. '
Учащийся получит возможность научиться

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 
использованием, компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 
сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса.

9 класс
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 
Учащийся научится:

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 
символические обозначения);

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 
функций на основе изучения поведения их графиков;

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 
процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 
и исследования зависимостей между физическими величинами.
Учащийся получит возможность научиться:

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 
использованием компьютера;использовать функциональные представления и свойства 
функций для решения математических задач из различных разделов курса. 
АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ
Учащийся научится:

• владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 
задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;



• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 
показателями и квадратные корни;

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 
правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; выполнять

разложение многочленов на множители.
Выпускник получит возможность:

• научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 
применяя широкий набор способов и приёмов.
Учащийся получит возможность:

• научиться применять тождественные преобразования для решения задач из 
различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего 
значения выражения).
УРАВНЕНИЯ 
Учащийся научится:

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 
двух уравнений с двумя переменными;

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 
изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 
методом;

• применять графические представления для исследования уравнений, 
исследования и решения систем уравнений с двумя переменными.
Учащийся получит возможность:

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 
уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 
математики, смежных предметов, практики;

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.
НЕРАВЕНСТВА 
Учащийся научится:

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 
неравенства, свойства числовых неравенств;

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы;
• решать квадратные неравенства с опорой на графические представления;
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса 

Учащийся получит возможность научиться:
® разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из 
смежных предметов, практики;

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.
ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
Учащийся научится:

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 
обозначения); применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 
прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к 
решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни.
Учащийся получит возможность научиться:

• решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и суммы 
первых п- членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом 
аппарат уравнений и неравенств;



• понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 
натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 
геометрическую — с экспоненциальным ростом.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 
Учащийся научится использовать простейшие способы представления и анализа 
статистических данных.
Учащийся получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 
сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 
представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.
СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ
Учащийся научится находить относительную частоту и вероятность случайного 
события.
Учащийся получит возможность приобрести опыт проведения'случайных 
экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 
интерпретации их результатов.
КОМБИНАТОРИКА
Учащийся научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 
комбинаций.
Учащийся получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 
решения комбинаторных задач.

Предметные результаты.
• Наглядная геометрия 

Выпускник научится
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры;
• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса;
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот;
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.

Выпускник получит возможность:
• вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов;
• углубила и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
• применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры

Выпускник научится:

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 
взаимного расположения;

распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
конфигурации;

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 
меру углов от 0? до 180?, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 
элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 
параллельный перенос);

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные



операции над функциями углов;

решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отноше
ний между ними и применяя изученные методы доказательств;

решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 
построения с помощью циркуля и линейки;

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.

Выпускник получит возможность:

овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 
противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 
геометрических мест точек;

приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 
и идей двилсения при решении геометрических задач;

овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля 
и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;

научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек 
и методом подобия;

приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ;

приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические пре
образования на плоскости», «Построение отрезков по формуле».

Измерение геометрических величин

Выпускник научится:

использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 
нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 
меры угла;

вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 
трапеций, кругов и секторов;

вычислять длину окружности, длину дуги окружности;

вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;

решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 
длины дуги окружности, формул площадей фигур;

решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства).

Выпускник получит возможность научиться:

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 
параллелограммов, треугольников, круга и сектора;

вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 
равносоставленности;

применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 
решении задач на вычисление площадей многоугольников.



Координаты

Выпускник научится:

вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты сере
дины отрезка;

использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:

овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства;

приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 
случаев взаимного расположения окружностей и прямых;

приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 
метода при решении задач на вычисления и доказательства».

Векторы

Выпускник научится:

оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на 
число;

находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы 
и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, 
применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 
распределительный законы;

вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 
устанавливать перпендикулярность прямых.

Выпускник получит возможность:

овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение вектор



Содержание учебного предмета

АРИФМЕТИКА .Рациональные числа.
Расширение множества натуральных чисел до множества целых. Множества целых чисел 
до множества рациональных. Рациональное число как отношение m/n, где m - целое 
число, п -  натуральное. Степень с целым показателем.
Действительные числа.
Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись корней с помощью степени 
с дробным показателем.Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и 
несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения 
иррациональных чисел.
Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными 
десятичными дробями. Сравнение действительных чисел.
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 
промежутки.
Измерения, приближения, оценки.
Размеры объектов окружающего мира (от элементарных' частиц до Вселенной), 

длительность, процессов в окружающем мире, Выделение множителя - степени десяти в 
записи числа. Приближённое значение величины, точность приближения. Прикидка и 
оценка результатов вычислений.
АЛГЕБРА
Алгебраические выражения.
Буквенные выражения(выражения с переменными). Числовое значение буквен
ного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо 
переменных .Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 
действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.
Степень с натуральным показателем и её свойства, одночлены и многочлены. Степень 
многочлена. 'Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого 
умножения: квадрат суммы и квадрат разности.
Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен 
.Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень 
многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 
умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 
Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.
Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применения к 
преобразованию числовых выражений и вычислениям.
Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 
равенств. Равносильность уравнении.
Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 
Теорема Виета. Применение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры 
решения уравнений третьей и четвертой степеней. Решение дробно-рациональных 
уравнении.
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 
решения уравнений в целых числах.
Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 
линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 
Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными.
Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 
переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент, 
прямой; условие параллельности прямых. График простейших нелинейных уравнений:



парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 
переменными.
Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.
Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с 
одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 
ФУНКЦИИ
Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 
определения и множество значений функции. Способы задания функции. График 
функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков 
зависимостей, отражающих реальные процессы.
Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 
зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. 
Квадратичная функция, ее график и свойства. Степенные функции с натуральными

показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функцийу = ^ ,  у=  V* у= W. 
Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 
последовательности рекуррентной формулой и формулой п-то члена.
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы и-го члена арифметической и 
геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. Изображение членов 
арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 
Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты.

Вероятность и статистика
Статистика. Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 
диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей 
реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. 
Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, 
медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и 
стандартное отклонение.
Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 
Закономерности в изменчивых величинах.
Случайные события. Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные 
события (исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных 
экспериментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных 
событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. Классические 
вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с 
помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и пересечение 
событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. Представление 
эксперимента в виде дерева. Независимые события. Умножение вероятностей 
независимых событий. Последовательные независимые испытания. Представление о 
независимых событиях в жизни.
Элементы комбинаторики. Правило умножения, перестановки, факториал числа. 
Сочетания и число сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с 
большим числом равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в 
опытах с применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. 
Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.
Случайные величины. Знакомство со случайными величинами на примерах конечных 
дискретных случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. 
Свойства математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение 
вероятностей. Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в 
здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.



Геометрия- 7 классе ( 2 часа)
1. Основные свойства простейших геометрических фигур (16 часов, из них 1час 

контрольная работа).
Возникновение геометрии из практики. Начальные понятия планиметрии. Геометрические 
фигуры: точка, прямая, луч, плоскость. Отрезок, ломаная. Длина отрезка и его свойства. 
Угол. Виды углов: прямой, тупой, острый. Величина угла и ее свойства. Равенство 
отрезков, углов, треугольников. Основная цель -  систематизировать знания учащихся об 
основных свойствах простейших геометрических фигур.

2.Смежные и вертикальные углы (8 часов, из них 1час контрольная работа).
Смежные и вертикальные углы и их свойства. Биссектриса угла и её свойства. 
Параллельные прямые. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы, следствия. 
Перпендикулярность прямых. Контрпример, доказательство от противного. Основная цель 
-  отработка навыков применения свойств смежных и вертикальных в процессе решения 
задач
3.Признаки равенства треугольников (14 час, из них 1час контрольная работа). 
Треугольник, прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Признаки 
равенства треугольников: первый, второй, третий. Медиана, биссектриса и высота 
треугольника. Равнобедренный и равносторонний треугольники. Свойства и признаки 
равнобедренного треугольника. Прямая и обратная теоремы.
Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки угла, равного данному; 
биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой деление отрезка пополам .построение 
треугольника по трём сторонам; Основная цель -  сформировать умение доказывать 
равенство треугольников с опорой на признаки равенства треугольников Основная цель -  
сформировать умение доказывать равенство треугольников с опорой на признаки 
равенства треугольников
4.Сумма углов треугольника (12 часов, из них 1час контрольная работа).
Параллельные и пересекающиеся прямые. Основное свойство параллельных прямых. 
Признаки параллельности прямых. Сумма углов треугольника. Внешний угол 
треугольника.
Признаки равенства прямоугольных треугольников. Перпендикуляр и наклонная к 
прямой. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 
Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Основная цель -  дать 
систематизированные сведения о параллельности прямых, расширить знания учащихся о 
треугольниках
5.Геометрические построения (13 часов, из них 1час контрольная работа).
Окружность и круг. Центр окружности, радиус, диаметр. Взаимное расположение прямой 
и окружности. Касательная и секущая к окружности, свойство касательной к окружности, 
равенство касательных, проведенных из одной точки. Замечательные точки треугольника: 
точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис. Окружность, описанная 
около треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. Основные задачи на 
построение с помощью циркуля и линейки: построение треугольника по трём сторонам; 
угла, равного данному; биссектрисы угла; перпендикуляра к прямой, деление отрезка 
пополам. Понятие о геометрическом месте точек. Основная цель -  сформировать умение 
решать простейшие задачи на построение с помощью циркуля и линейки.

6.Повторение (5 часов, из них 1час итоговая контрольная работа)
Г еометрия 8 класс.
1. Четырёхугольники (19ч).
Определение четырёхугольника. Параллелограмм и его свойства. Признаки 
параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. Теорема Фалеса. Средняя 
линия треугольника. Трапеция. Средняя линия трапеции. Пропорциональные отрезки.



2. Теорема Пифагора (14 ч).
Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Теорема Пифагора. 
Неравенство треугольника. Перпендикуляр и наклонная. Соотношение между сторонами 
и углами в .прямоугольном треугольнике. Значения синуса, косинуса и тангенса 
некоторых углов.
Основная цель- сформировать аппарат решения прямоугольных треугольников, 
необходимый для вычисления элементов геометрических фигур на плоскости и в 
пространстве.
Декартовы координаты на плоскости (11 ч).
Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты середины отрезка. 
Расстояние между точками. Уравнения прямой и окружности. Координаты точки 
пересечения прямых. График линейной функции. Пересечения прямой с окружностью. 
Синус, косинус и тангенс углов от 0° до 180°.
Основная цель -  обобщить и систематизировать представления учащихся о декартовых 
координатах; развить умение применять алгебраический аппарат при решении 
геометрических задач.
3. Движение (9 ч).
Движение и его свойства. Симметрия относительно точки т прямой. Поворот. 
Параллельный перенос и его свойства. Понятие о равенстве фигур.
Основная цель'- ознакомить учащихся с примерами геометрических преобразований.
4. Векторы (9 ч).
Вектор. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. Координаты 
вектора. Сложение векторов и его свойства. Умножение вектора на число.. Скалярное 
произведение векторов. Угол между векторами.
Основная цель -  познакомить учащихся с элементами векторной алгебры и их 
применением для решения геометрических задач; сформировать умение производить 
операции над векторами.
5. Итоговое повторение (6 ч).
Геометрия 9 класс.
1. Подобие фигур (14 ч).
Понятие о гомотетии и подобие фигур. Подобие треугольников. Признаки подобия 
треугольников. Подобие прямоугольных треугольников. Центральные и вписанные углы и 
их свойства.
Основная цель- усвоить признаки подобия треугольников и отработать навыки их 
применения.
2. Решение треугольников (9 ч).
Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников.
Основная цель -  познакомить учащихся с основными алгоритмами решения 
произвольных треугольников.
3. Многоугольники (15 ч).
Ломаная. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
Правильные многоугольники. Окружность, вписанная в правильный многоугольник. 
Окружность, описанная около правильного многоугольника. Длина окружности. Длина 
дуги окружности. Радианная мера угла.
Основная цель -  расширить и систематизировать сведения о многоугольниках и 
окружностях.
4. Площади фигур (17 ч).
Площадь и её свойства. Площади прямоугольника, треугольника, параллелограмма, 
трапеции. Площади круга и его частей.
Основная цель- сформировать у учащихся общее представление о площади и умение 
вычислять площади фигур.
Элементы стереометрии- 7. Повторение курса планиметрии (6 ч)



Тематическое планирование учебного предмета «Математика»,
5класс(5час)

№
п/
п

Содержание материала
Кол-

во
часов

КР

1. Натуральные числа и нуль 27
1. Десятичная система счисления
Натуральный ряд чисел. Десятичная система счисления. 
Разряды и классы. Правила записи и чтения чисел. Сумма 
разрядных слагаемых. Сумма цифр числа.

4
#

2.Сравнение чисел
Числовые равенства и неравенства. Строгие и нестрогие 
неравенства. Двойные неравенства. Контрпример. Правила 
чтения равенств и неравенств. Правило сравнения чисел.

4

3.Шкалы и координаты
Правила записи единиц измерения длины и массы. Правило 
чтения именованных чисел. Цена деления. Точность 
измерения. Приближенные измерения величин. 
Координатный луч.

4

Контрольная работа № 1 1 1
4. Геометрические фигуры
Точка, прямая, отрезок, луч, угол. Правило чтения равенств и 
неравенств, составленных для длин отрезков. Окружность, 
центр, радиус и диаметр окружности. Параллельные и 
перпендикулярные прямые. Ломаная, многоугольник, 
периметр многоугольника. Треугольник. Виды треугольников 
(остроугольные, прямоугольные, тупоугольные). Периметр 
прямоугольника. Неравенство треугольника.

5

5. Равенство фигур Равенство диагоналей прямоугольника. 
Свойства квадрата.

3

■ 6. Измерение углов
Виды углов. Измерение и построение углов с помощью 
транспортира. Биссектриса угла. Смежные и вертикальные 
углы. Катеты и гипотенуза прямоугольного треугольника. 
Виды треугольников (равнобедренный, равносторонний, 
разносторонний). Сумма углов треугольника.

5

Контрольная работа № 2 1 1
2. Числовые и буквенные выражения 29

7. Числовые выражения и их значения
Правило чтения числовых выражений. Значение числового 
выражения. Порядок действий в числовых выражениях со 
скобками и без скобок. Действия с натуральными числами. 
Решение текстовых задач с арифметическим способом. 
Задачи на движение двух объектов.

6

8. Площадь прямоугольника
Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб 

' числа.
Правило возведения в квадрат чисел, оканчивающихся 
цифрой 5. Порядок действий в выражениях содержащих 
степень числа. Единицы площади

6



9. Объем прямоугольного параллелепипеда 
Прямоугольный параллелепипед и пирамида. Вершины, 
грани, ребра. Объем прямоугольного параллелепипеда. 
Развертка.

4

Контрольная работа № 3 1 1
10. Буквенные выражения
Правило чтения буквенного выражения. Числовое значение 
буквенного выражения. Законы арифметических действий.

6

11. Формулы и уравнения
Формула периметра и площади прямоугольника, площади 
поверхности и объема прямоугольного параллелепипеда. 
Деление с остатком. Вычисление по формуле. Решение 
линейных уравнений на основе зависимости между 
компонентами арифметических действий. Решение текстовых 
задач с помощью составления уравнений.

5

Контрольная работа № 4 1 1
3. Доли и дроби 13

12. Доли и дроби
Числитель и знаменатель дроби. Правило чтения дробей. 
Правильная и неправильная дробь. Решение задач на части.

6

13.Сложение и вычитание дробей с равными знаменателями 
Умножение дроби на натуральное число
Правило сложения дробей с равными знаменателями. 
Правило умножения дроби на число.

3

14. Треугольники
Высота, основание треугольника. Сумма углов треугольника. 
Площадь прямоугольного и произвольного треугольника. 
Сумма углов треугольника. Теорема Пифагора. Ромб.

3

Контрольная работа № 5 1
4. Действия с дробями 27 1

15. Дробь как результат деления натуральных чисел 
Смешанное число. Правило перехода от неправильной дроби 
к смешанному числу и наоборот.

5

16. Деление дроби на натуральное число. Основное свойство 
дроби
Правило деления дроби на натуральное число. Сокращение 
дробей.

4

17. Сравнение дробей
Правила сравнения дробей. Приведение дробей к общему 
знаменателю.

3

Контрольная работа №6 1 1
18. Сложение и вычитание дробей
Правило сложения и вычитание дробей с разными 
знаменателями.

4

19. Умножение на дробь
Правила умножения дробей и смешанных чисел. 
Правило нахождения дроби от числа.

■Приемы умноэюения на 5, на 25, на 50, на 125.

4

20. Деление на дробь
Правила деления натурального числа и дроби на дробь. 
Взаимно обратные дроби. Деление смешанных чисел.
Приемы деления на 5, на 25, на 50.

5



Контрольная работа № 7 1 1
5. Десятичные дроби 42

'21. Понятие десятичной дроби
Целая и дробная части числа. Обыкновенная и десятичная 
дроби. Правило чтения десятичных дробей. Умножение и 
деление на 10, 100, 1000 и т.д.

3

22. Сравнение десятичных дробей. Правило сравнения 
десятичных дробей.

4

23. Сложение и вычитание десятичных дробей 
Правило сложения и вычитания десятичных дробей. 
Определение расстояния между точками на координатном 
луче. Сумма разрядных слагаемых.

4

Контрольная работа № 8 1 1
24. Умножение десятичных дробей
Правило умножения и деления на 10, 100, 1000 и т.д.
Правило умножения десятичных дробей.

5

25. Деление десятичной дроби на натуральное число 
■ Правило деления десятичной дроби на натуральное число.

4

Контрольная работа № 9 1 1

•

26. Бесконечные десятичные дроби
Бесконечная периодическая десятичная дробь. Правило 
чтения бесконечной периодической десятичной дроби.

2

27. Округление чисел
Приблиэ/сенные значения периодической дроби. Округление 
десятичной дроби с недостатком и с избытком. Правило 
округление десятичных дробей.

3

28.Деление на десятичную дробь. 3
Контрольная работа № 10 1 1
29. Процентные расчеты
Понятие процента. Правило чтения процентов.

6

30. Среднее арифметическое чисел. 4
Контрольная работа № 11 1 1

6. Повторение 22
31. Натуральные числа и нуль
Арифметика. Таблицы квадратов и кубов чисел. Округление 
натуральных чисел.
История формирования понятия натурального числа и нуля. 
Старинные системы записи чисел: славянская, римская 
система.
История развития знаков действий и буквенной символики.

7

32. Обыкновенные дроби
История развития обыкновенных дробей в Индии, в России. 
Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Старинные монеты на Руси. 
Метрическая система мер.

7

33. Десятичные дроби
Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 
История изучения процентных расчетов.

7

Контрольная работа № 12 1 1
' Резерв времени 10
Всего 170 12



бкласс (5час)
№

п/п
Содержание материала Кол-во

часов КР

1. Пропорциональность 28
1. Подобие фигур
Коэффициент подобия. Сходственные стороны подобных 
треугольников.

5

2. Масштаб
Масштаб карты, плана, модели.

4

3. Отношения и пропорции
Отношение двух величин. Пропорция. Правила чтения 
отношения чисел и пропорции. Основное свойство 
пропорции.

6

Контрольная работа № 1 1 1
4. Пропорциональные величины
Прямо пропорциональные и обратно пропорциональные 
величины.

6

5. Деление в данном отношении. 5
Контрольная работа № 2 1 1

г» Делимость чисел 35
• 6. Делители и кратные

Делитель, наибольший общий делитель. Кратное, 
наименьшее общее кратное. Сократимая и несократимая 
дробь. Деление с остатком.

6

7. Свойства делимости произведения, суммы и разности. 6

8. Признаки делимости натуральных чисел
Признаки делимости натуральных чисел на 2, на 5, на 10, на
4, на 3, на 9.

5

' 9. Простые и составные числа
Разложение натурального числа на простые множители. 
Основная теорема арифметики. Правило нахождения 
наибольшего общего делителя.

6

Контрольная работа № 3 1 1
10. Взаимно простые числа
Признак делимости на 6, на 12 и т.д. Наименьшее общее 
кратное взаимно простых чисел.

5

11. Множества
Множество, элемент множества, конечное, бесконечное и 
пустое множество. Подмножество. Равенство множеств. 
Пересечение, объединение множеств. Свойства объединения 
и пересечения множеств. Диаграммы Эйлера-Венна.

5

Контрольная работа № 4 1 1
Отрицательные числа "* 32



12. Центральная симметрия
Определение центральной симметрии. Центр симметрии, 
симметричные фигуры.

4

13. Отрицательные числа и их изображение на координатной 
■ прямой.Положительные, отрицательные, неположительные,, 
неотрицательные числа. Координатная прямая.

4

14. Сравнение чисел
Модуль числа. Правила сравнения рациональных чисел/ 
Противоположные числа.

5

Контрольная работа № 5 1 1
15. Сложение и вычитание чисел 
Законы сложения для рациональных чисел.

6

16. Умножение чисел
Законы арифметических действий для рациональных чисел. 
Правило, знаков при умножении. Подобные слагаемые. 
Приведение подобных слагаемых. Раскрытие скобок.

5

17. Деление чисел
Взаимно обратные числа. Свойства деления. Свойства 
делимости целых чисел.

6

Контрольная работа № 6 1 1

Tf Формулы и уравнения 39

18. Решение уравнений 7

19. Решение задач на проценты
Процентное содержание вещества в сплаве. Концентрация 
раствора. Задачи на сплавы и смеси.

6

Контрольная работа № 7 1 1

20. Длина окружности и площадь круга.
Число п. Формула длины окружности. Многоугольник, 
вписанный в окружностъ.Правильный многоугольник. 
Формула площади круга. Центральный угол. Круговой 
сектор.

5

21. Осевая симметрия
Симметричные точки и фигуры. Ось симметрии.

5

Контрольная работа № 8 1 1

22. Координаты
Координаты точки. Декартова система координат. Ось 
абсцисс, ось ординат.

5

23. Геометрические тела
Многогранник. Прямая призма. Пирамида. Тела вращения: 
сфера, шар, цилиндр, конус. Грани, основания, вершины, 
ребра прямой призмы. Правильные многогранники. 
Развертки. Формулы объема шара и площади сферы.

4

24. Диаграммы
Таблицы, круговые и столбчатые диаграммы.

4

’ Контрольная работа № 9 • 1 1



25.Повторение 26

Числа и уравнения
О натуральных числах. О делимости чисел: история вопроса 
делимости, чисел, решето Эратосфена, числа-близнецы. О 
законах арифметических чисел. О процентах. О дробях. Об 
отрицательных числах: история вопроса. Об уравнениях: 
история вопроса. О возникновении геометрии. Об измерении 
углов. О равенстве фигур. О подобии фигур. Об объемах: 
формула объема призмы и прямого кругового цилиндра. О 
системе координат.

10

Вычислительный практикум
Натуральные числа. Обыкновенные дроби. Десятичные 
дроби. Целые числа. Рациональные числа.

5

Практикум по решению текстовых задач 
Задачи на применение формул, уравнений, пропорций, 
отношений. Задачи на части, на проценты. На движение 
двух объектов и движение по реке.

5

Контрольная работа № 10 1 1

Геометрический практикум 3
Практикум по развитию пространственного воображения 3

Итоговая контрольная работа 1 1

Резерв времени 10

Всего 170 11

Тематическое планирование учебного предмета «Алгебра» 
_______________ 7-9 класс -  3 часа в неделю

№
Основное содержание по темам

Коли
чество
часов

Кол-
во
КР

1 Глава 1 Выражения, тождества, уравнения 22 ч. 2

2 Глава 2. Функции 11ч. 1

3 Глава 3. Степень с натуральным показателем 11 ч. 1

4 Глава 4. Многочлены 17 ч. 2

5 Глава 5. Формулы сокращённого умножения 19 ч. 2

6 Глава 6. Системы линейных уравнений 16 ч 1

Повторение
(6ч)

Формулы сокращенного умножения 4
Итоговая контрольная работа №10 2 1
Итого 102 11



8 кл асс .
№ Разделы

программы
Основное содержание по темам Коли

чество
часов

Коли
честв

0
КР

1 Глава 1,- Рациональные дроби 23 ч. 2
2 Глава 2. ч. Квадратные корни 19 2
3 Глава‘3. Квадратные уравнения 21 2

4 Глава 4. Неравенства 20 ч. 2
5 Глава 5. Степень с целым показателем. 

Элементы статистики
11 ч. 1

6 Повторение 8 2
Свойства арифметического квадратного 
корня. Применение свойств арифмети
ческого квадратного корня

2

Неравенства с одной переменной и их 
системы

2

Степень с целым показателем и её 
свойства

1

Итоговая контрольная работа 2
Итоговый урок 1
итого 102 И

9 класс.
№ Разделы

программы
Основное содержание по темам Количе

ство
часов

КР

1 Г лава 1. Квадратичная функция 22ч 2
2 Глава 2. Уравнения и неравенства с одной 

переменной
14 ч. 1

о Глава 3.. Уравнения и неравенства с двумя 
переменными

17 ч 1

4 Глава 4.. Арифметическая и геометрическая 
прогрессии

15ч 2

5 Глава 5. Элементы комбинаторики и теории 
вероятности

13 ч. 1

6 Повторение 21 ОZ

Квадратный трёхчлен 
Степенная функция. Корень п-й степени 
Уравнения с двумя переменными и их 
системы
Неравенства с двумя переменными и их 
системы
Арифметическая прогрессия 
Геометрическая прогрессия 
Элементы комбинаторики 
Итоговая контрольная работа 
Подготовка к экзамену

Итого 102 10



Тематическое планирование учебного предмета «Геометрия» 7 класс. (2ч)
№ Содержание учебного материала Кол-во

час.
КР

1. § 1 Основные свойства простейших геометрических фигур 16 1
2. §2. Смежные и вертикальные углы. 8 1
3. §3. Признаки равенства треугольников 14 1
4 §4. Сумма углов треугольника 12 1
5 §5. Геометрические построения 13 1

Повторение курса геометрии 7 класса. Решение задач. 5 1

Итого. 68 5

Геометрия 8 класс. (2ч)

№ Тема
Кол-

во
часов

КР

1 Четырёхугольники 19 2

2 Теорема Пифагора 14 1

оЭ Декартовы координаты на плоскости 11

4 Движение 9 1

5 ' Векторы 9 1

6 Итоговое повторение 6 1

Итого 68 ч 6

Геометрия 9 класс. (2ч)

№
п/п

Наименование раздела Кол-
во

часов

Кол-во
КР

1. Подобие фигур. 14 2
2. Решение треугольников. 9 1
3. Многоугольники. 15 1
4.. Площади фигур. 17 2
5. Элементы стереометрии 7 1
6 Повторение курса планиметрии. 6 1

Итого: 68 8



Программно-методическое обеспечение предусматривает использование УМК (учебно
методических комплектов) составитель Бурмистрова Татьяна Анатольевна

1. Учебник « Математика 5-6 класс», Г.К.Муравин, О.В.Муравина.
2. Рабочая тетрадь « Математика 5 класс», Г.К.Муравин, О.В.Муравина
3. Рабочая тетрадь « Математика 6 класс», Г.К.Муравин, О.В.Муравина
4. Учебник « Алгебра. 7 класс», Ю.Н. Макарычев и др.
5. Рабочая тетрадь « Алгебра 7 класс, Ю.Н. Макарычев и др.
6. Учебник « Алгебра. 8 класс», Ю.Н. Макарычев и др.
7. Рабочая тетрадь Алгебра. 8 класс», Ю.Н. Макарычев и др.
8. Учебник « Алгебра. 9 класс», Ю.Н. Макарычев и др.
9. Рабочая тетрадь « Алгебра. 9 класс», Ю.Н. Макарычев и др.
10. Учебник « Геометрия. 7класс», А.В.Погорелов.
И. Учебник « Геометрия. 8 класс», А.В.Погорелов
12. Учебник « Геометрия. 9класс», А.В.Погорелов
13. Рабочая тетрадь « Геометрия 7 -9 классы», А.В.Погорелов.



Лист корректировки учебной программы 5 класс 

2019 - 2020 уч.год

№'
УРО
ка

Дата Тема урока Причина изменений в 
программе

Способ
корректировки

•' «•


